
Отчет председателя профсоюзного комитета Медицинского колледжа 

за 2018 год. 

 

За отчетный период работы проведено 11 заседаний профсоюзного комитета 

Медицинского колледжа, на которых рассматривались вопросы по 

реализации уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

колледжа, социально-экономические вопросы, охрана труда, материальная 

помощь и поощрения, вопросы организации летнего отдыха и досуга, 

поездок выходного дня и обучающих семинаров для сотрудников и 

преподавателей Медицинского колледжа, работа «школы молодого 

преподавателя», вопросы по информационному обеспечению членов 

Профсоюза, обучение профактива, организационные мероприятия по 

повышению мотивации профсоюзного членства, благотворительной 

деятельности. 

В Медицинском  колледже на 01.12.2018 год работает 79 преподавателей и 

сотрудников, из них 75  являются членами профсоюза, с остальными 

проведена агитационная работа. 

 За отчетный период 8 человек получили звание ветерана труда КФУ, всего в 

колледже работают 12 ветеранов труда КФУ, 37 преподавателей и 

сотрудников были премированы к профессиональным праздникам, за 

отличную работу, и  к 100-летию создания первого университета в Крыму, 7 

человек получили поощрение в связи с юбилеем, 3 человека получили 

материальную помощь, 3 преподавателя воспользовались предложением 

отдохнуть с членами своей семьи. 

В год охраны труда в Медицинском колледже в период с 31.05 по 07.06. 2018 

года  было проведено ряд бесед и профилактических работ по вопросам 

охраны труда и пожарной безопасности: наглядный показ пользования 

огнетушителем, алгоритм действия при пожаре, памятки по охране труда и 

пожарной безопасности, проведение очередного обучения по охране труда, с 



последующим составлением протокола заседания комиссии по обучению с 

записью в удостоверение, проведение технического осмотра зданий с 

составлением протокола осмотра, осуществление проверки санитарно-

гигиенических и технических условий в учебных кабинетах колледжа. 

В этом году были организованы и проведены праздничные мероприятия для 

сотрудников и преподавателей ко Дню Татьяны, ко Дню Защитника 

Отечества, к Международному женскому дню, ко Дню Медицинского 

работника и Дню учителя, а также торжественное мероприятие по 

чествованию ветеранов труда и представителей трудовых династий. Все 

мероприятия отражены на сайте профкома КФУ. 

Для сотрудников и преподавателей, членов профсоюза Медицинского 

колледжа организована экскурсионная поездка в пгт. Никита (Никитский 

Ботанический сад), выездной семинар в Феодосийский инженерно – 

технический центр по созданию объектов градостроительства (структурное 

подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») по теме 

«Актуальные вопросы профсоюзной работы в СПО», выездной семинар на 

базе Севастопольского экономико - гуманитарного института (структурное 

подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») по теме 

«Профсоюзная деятельность в СПО». 

Ежегодно в Медицинском колледже проводится мониторинг сотрудников и 

преподавателей по нормам ГТО. Команда Медицинского колледжа по итогам 

спартакиады «Бодрость и здоровье» награждена грамотой за активное 

участие. 

 

 


